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Аннотация: в статье производится анализ классификации сделок на ни-

чтожные и оспоримые. Авторы приходят к следующему выводу: сделка, подпа-

дающая под основание ничтожности, недействительна в силу ее совершения, 

следовательно, не обязательна для исполнения, однако некоторые ничтожные 

сделки являются действительными до применения к ним соответствующих 

правовых последствий. Фактически мнимая и притворная сделка является дей-

ствительной до судебного уничтожения. 
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Согласно действующему гражданскому законодательству, все недействи-

тельные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. Такая классификация не-

действительных сделок является новеллой для отечественного гражданского за-

конодательства (внесена законом, от 27 февраля 2017 года) [1]. Ни в Российской 

Империи (к которой, несомненно, относилось и Казахское ханство, с середины 

XVIII века), ни в советский период в гражданском законодательстве не содержа-

лось деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. Хотя в тру-

дах дореволюционных цивилистов можно найти выводы, указывающие на похо-

жую классификацию. Отдельные исследователи писали: «В науке существует 

два вида недействительности сделок: ничтожность и оспариваемость» [2, с. 17]. 

В основание различия этих двух родов недействительных сделок положены сле-
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дующие принципы: если сделка нарушает нормы, охраняющие права лиц и за-

прещающие известные действия в интересе общественном или государственном, 

т. е. нарушает права публичные, то нарушение этих норм поражает сделку ни-

чтожностью; если же сделки нарушают нормы, охраняющие интересы частного 

лица, т. е. право частное, признать сделку недействительной можно лишь по тре-

бованию потерпевшей стороны. В первом случае мы будем иметь сделку ни-

чтожную, т. е. такую недействительность, которая обнаруживается сама собой 

по предписанию закона и помимо жалобы заинтересованного лица; во втором – 

сделку оспариваемую, т. е. такую недействительность, которой не вытекает сама 

по себе в силу веления закона, а только вследствие жалобы лиц, несущих неза-

конный или несправедливый ущерб от сделки; инициатива суда туг не имеет ме-

ста. 

Оспоримыми признаются лишь те сделки, которые обладают определен-

ными признаками. В законе ни одна из сделок прямо ни названа оспоримой (в 

отличие от прямого указания на ничтожность некоторых сделок). Поэтому внеш-

ними показателями оспоримости сделки служат содержащиеся в конкретных 

нормах закона прямые или косвенные указания на судебный порядок признания 

ее недействительной. Критерием оспоримости может служить правило, указыва-

ющее на оспоримость сделки, например, если право на признание сделки недей-

ствительной дано определенным, установленным в законе лицам. Примером та-

кой сделки может быть крупная сделка в акционерном обществе. В соответствии 

со ст. 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» крупная 

сделка и сделка, в которой имеется заинтересованность, совершенные с наруше-

нием требований указанных статей, могут быть признаны недействительными по 

иску общества или акционера [3]. Таким образом, требование о признании оспо-

римой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в 

ГК РК. Требование о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки (либо признании ничтожной сделки недействительной) может быть 

предъявлено любым заинтересованным лицом. 
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Следующее отличие недействительности ничтожных и оспоримых сделок в 

сроке исковой давности. Для предъявления требований о применении послед-

ствий недействительности ничтожной сделки, установлен общий срок исковой 

давности, который согласно ст. 178 ГК РК составляет три года [1]. Хотя прямого 

указания об этом в ГК Республики Казахстан, нет. Было бы правильным внести 

изменения, в п. 1 статьи 162 ГК Республики Казахстан. В п. 2 ст. 162 ГК РК уста-

новлено, что по сделкам, совершенным под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

а также сделкам, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сто-

рона воспользовалась (кабальная сделка), и сделкам, совершенным вследствие 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, 

срок исковой давности составляет один год. 

Главным различием ничтожных и оспоримых сделок является то, что ни-

чтожная сделка (в отличие от оспоримой) является недействительной незави-

симо от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 157 ГК РК) [1]. Из содержания дан-

ной нормы можно сделать вывод, что сделка, подпадающая под основание ни-

чтожности, недействительна в силу ее совершения, следовательно, не обяза-

тельна для исполнения [4, с. 22]. Однако некоторые ничтожные сделки являются 

действительными до применения к ним соответствующих правовых послед-

ствий. Фактически мнимая и притворная сделка является действительной до су-

дебного уничтожения. 
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